
муниципАльнов Автономнов дошкольнов оБРАзовАтвльнов
учРЁждвн ив ш922 ((3олотАя Рь1БкА)

гоРодА дуБнь1 московской оБлАсти

!{а основании приказа йинистерства образования йосковской области гБоувпо мо
кАкадемия ооциа.]тьного управления) ]ф886_04 от 18'|7 '2022 г, в соответствии 0 планом

деятельности ста)кир'"'",'й площадки доу]ф22 в 2022-2023 унебньт,й год (приказ ]х[р 63 от

22.08.2022 г)

пРикАз

<14> октября2022г ш984

Ф проведении онлайн сьминара
по теме к€овременнь1е подходь1 к

ърганизации дополнительного образования

в АФ! $з 22>

пРикАзь!БА}Ф:

1. !тверлить пр0грамму (|1рило)кение) онлайн семинара по теме к€овременнь1е подходь]

органи3ации дополнительного образования в АФ} '}ц{р 
22>

2. Фтветотвенность за организат{и}Ф и проведение онлайн семинара возложить на

р}ководите'{'{ стахсировой площадки доуш922 Руленко Антонину Анатольевну'

заместите'ш{ заведующего по воспитательной и методической работе'
3. (онтроль за исполн9нием настоящего приказа оставля}о за собой'

|1рилохсение к приказу на 1 стр. в 1 экз.

3авелутоши й АФ}'}ч{я2 2

Фзнакомлена:

14.А. 14ванова

А.А' Руленко



-

[1рилоя<ение к приказу от 14'10'2022 ш984

|[рограмма онлайн семинпра

п0 теме <€ов ремен нь!е подход;| 
;ш1ж;;; " ''".,}! 

ител ь}|ого образован пл я

!,ата провепония:26 октября 2022 года в ]3'30 часов

й;;;;й;едения: доу'}^{922 ц3олотая рьгбкал корпус 1

}частники: педагогическпае работнгт^" АФ! ,'р'^^ и области, спец|4ал|'!сть: |-ФР!ЁФ и |-{енща развития

образования

Ф.[4.Ф. вьгст
[4ванова йрина Анатольевт_да'

й 00Ф!]ч]'з22

Руленко Антонина А натольевна'

заместитель заведуюцего по

воспитательной и методи'тескои": работе

Ао!ф?.-__--._---.-'---_--

--;й*ало'а йд*'ш| а 3 икторовна'

воспитатель корпуса 1 к3олотая рьтбка| '

Банлакурова Фльга

воспг!татель корпуса 1

14льинова }(анна

БлаАимировна'
к3олотая рь:бка>;

8я.:еславовна'

-г

воспитатель корпуса 1 <3олотая рь!ока)

'|еп:а вь:ступлен!'|я

[1риветственное слово участни кам

онлайн семин

брлс'а'йние из опь[та работь; учр-ежден}|я на

тему: кмолель дополнительного образования

--т1фс'авлен!'|е опь:та р6боту на тему:

к!,о пол нител ь ная об шеразв и ваюшая !1ро грам м а

естестве н нонаун ной направленности

к3коном ика для дош кодят)

13.з2- 13.38

|з'38-13'45

*_Ё[йтавление 
1'1з ог!ь!та работь: на те!\'1у:

<.[о пол н ител ьная об шера']в !! ваю ша1я про грам п'! а

естественнонаунной направленности

$кщ-щ1ш999!:щ1м

естественнонаун ной направленности

к3кологическ|'1е ска3ки)

предс,авлен|'!е опь!та работь; на тему:

к.{опол нительная обшеразвиваюшая программа13.45- 13.55

[ол,а*ова йария 3и кторовна'

воспитатель корпуса 2 <Рябу:нка>

13.55- 14.02

Борисова Ёаталья АлексанАровна'

восп14татель корпуса 2 <Рябиг:ка>>

естественнонаун ной направлен ност}4

&[етский ]кспериментар!'1ум)

*_ 
предс'авление из опь|та работьг на тему:

к,[,о пол н ител ь г:ая об шеразв иваю щая п ро грам ма14.02- 14.10


